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Ёастоящая методика поверки распространяетоя на термомещь1
показь]ва}ощие 1Б[{то, тБп (далее по тексту - термометрьт),
изготавливаемьте по техническим условиям ту 42|2-о01-62|00924-20\о
ооо нпо (томАс), г.\4осква, предназначеннь1е для измерений
температурь1 в диапазонах от минус 50 до плтос 600 'с, устанавливает
методику их первинной и периодической поверки.

йе;кповеронньтй интервал _ 3 года.

1 опвРАции поввРки

1.1 [|ри проведении поверки вь1полня}отся следутощие операции:
- внетпний осмотр (п.5. 1);
_ определение основной погре1]]ности (п'5.2).

2 сРвдствА поввРки

2.\ [|ри проведении поверки применятот следу!ощие средства:
Фсновньте средства поверки:

- термометр цифровой прецизионнь]й )т1-1000, предель] допускаемой
абсолтотной погре1пности: +0,031 '€ в диапазоне температур от минус 50 до
плтос 400 'с, *0,061 '€ в диапазоне температур св. пл}ос 400 до плтос 650 .€;

- термостат жидкостной [рецизионнь|й переливного типа модели тпп_ 1 ' 1

с диапазоном воспроизводимь1х температур от минус 30 до плтос 100 .€ и
нестабильность}о поддерж ания заданной температурьт +(0, 0 04 . . . 0, 0 1 ) 

. € ;- термостат :кидкостной (твРмотвст-300) с диапазоном
воспроизводимь1х температур от пл}ос 100 до плтос 300 "€ и нестабильностьто
поддер}!{ания заданной температурь] +(0,0 1 . . . 0, 02)'€ ;

- калибратор температурь] модели Атс-650А/в с диапазоном
воспроизводимь1х температур от пл}ос 33 до пл:ос 650 "с, т-тестабильностьто
поддерх{ания заданной температурь] +0,02 "с, и погре1пность}о
воспроизведения заданной температурь1: *(0,1 1...0,35) .с.

2.2 [опускаетоя применение оредств поверки' име}ощих ана.}1огичнь]е
или более вь1сокие метрологические характеристики.

2.3 |1рименяемь1е при поверке средства измерений должнь1 иметь
действу|ощие свидетельства о поверке.





3 услови,1поввРки и подготовкА к поввРкш'

3. 1 [|ри проведении поверки соблтодатот следутощие условия:
- температура окру)ка}ощего воздуха, ос

- относительная влая{ность воздуха, %о

- атмосферное давление, к[!а
- напряя{ение лит ания,Б
- частота питатощей сети, [ц

€редства поверки дол)кнь1 бьтть защищень;

20!5
30-80

84,0- 106,7
220+\0

50+ 1

от вибраций и ударов.

3.2 |{одготовка к поверке
3.2.1 1ермометрь] перед поверкой вь1дер)кива}от при температуре

20+5 "€ не менее 24 часов.
3.2.2 (редотва поверки подготавлива}от к работе в соответствии о

эксплуатационной документацией.

4 тРвБовАни'{ БвзопАсности

4.| [{ри проведении поверки соблтодатот ''|1равила технической
экоплуатации электроустановок потребителей'' и ''|1равила техники
безопасности при эксплуатации электроустановок потребителей'',
утвер)кденньте [осэнергонадзором' и требования' установленньте [Ф€1
12.2.007.0-75.

4.2 |1ри поверке вь1полнятот требования техники безопаоности,
экоплуатационной документации на применяемь1е средстваизло)кеннь]е в

поверки.
4.3 Ёе допускается перегрев головки поверяемь]х термометров свь]1пе

плтос 80 '€ при определении основной погре1пности в твердотельнь1х
термостатах (калибраторах).

4.4 1{ поверке допуска}от лиц' име}ощих необходимуто квалификацито и
обуненньтх правилам техники безопасности и изучив1ших настоящук)
методику.

4.5 Бо избе>кание возмо)кньтх ожогов необходимо соблтодагь
ооторо)кность при извлечении термометров, нагретьтх до вь1соких
темперацр.



5 пРоввдвнив поввРки

5.1 Бнеоцншй осл'о!пр
|[ри внетпнем осмотре термометров проверятот отсутствие видимь1х

механических повреждений' а так)ке целостность стекла и стрелки.
[{ри обнару>кении перечисленнь1х или других дефектов, ме1па1ощих

проведенито поверки' термометр призна}от непригодньтм к применени}о и
дальнейтпуто поверку не проводят.

5, 2 Фпре0елен це основ но й по2рец]но с!п!| пер,цо"|'|е/пр ов
5.2.1 Фпределение погре1пности г[оверяемь]х термометров вь1полняют

методом непосредотвенного сличения с показаниями прецизионного термо-
метра сопротивления от1-1000 в термостатах и с пока3аниями внутреннего
термометра в калибраторах темперацрьт.

Фсновнуто поще1]]ность термометров определя}от в нескольких
равномерно располо)кеннь1х температурнь1х точках рабонего диапазона
измерений, вкл}оча'{ начальное и конечное 3начения' но не менее чем в'1рех
температурнь1х точках.

5.2.2 |\ри определении основной погре1пности термометров в диапазоне
температур от минус 50 до плтос з00 "с погру)каемь]е части этш1онного и
поверяемого термометров помещатот в термоотат* и вь]дер}(ива1от до
уотановления теплового равновесия ме}кду термометрами и термостатиру}о-
щей средой, но не менее 15 мин. 3атем сниматот показания эта.[1онного и
поверяемого термометров и заносят их в )курнал набл:одений.

[/рш-менанше, * - ёля тперлаолое/пров с ёлцттой лцонтпаэюной час]п|,! не .^4енее
200 -млц 0опускаетпся шспользова/пь калшбратпорьт !пе^4.пера1пурь/'

5.2.3 Фпределение основной погретлности термометров с монтажной
длиной 200 мм и более в диапазоне температур овь1111е плтоо 300 до плтос 600
'€ осуществлятот в твердотельнь1х термостатах _ капибраторах темпера1'урь1
(в металлииеских блоках с центра|1ьнь]м каналом).

5.2.4 Фперации по п.п. 5.2.2, 5.2.з повторяют во всех вьтбранньтх
темлературнь]х точках диа[[азона измерений при повь11пении температурьт до
верхнего предела.

5.2.5 Рассчить]ва1от и заносят в журнал значение поще1шности 
^' 

!10

формуле
А1:[';-[6; '

где |',; - пок2шания поверяемого термометра в |-ой тонке;
7р; - [Ф(&зания эталонного термометра в !-ой температурной тонке

(при поверке в калибраторах температурь1 _ показания внутреннего термо-
метра калибратора).



5.2.6 |1олуиенньте значения ооновной погре1пности не доля(нь1
превь11]]ать знанений, указаннь1х в эксплуатационной документации фирмьт-
изготовителя.

6 оФоРмлвнив РвзультАтов поввРки

6. 1 |{ри положительньтх результатах поверки оформлятот €видетельство
о поверке в соответствии с |!Р 50.2.006 или ставят клеймо в
разделе паспорта на термометрьл (при первинной поверке).

6.2 [|ри отрицательнь1х результатах поверки термомещь] к примененито
не допуска}от' свидетельотво о поверке аннулиру}от и вьтда}от извещение о
непригодности с указанием причин в соответотвии с [{Р 50.2.006.

14гнатов

соответствутощем

Ё€ лаборатории \4Ф термометрии
г1{/.4си Фгуп (вниимс)




